
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении АРТ-проекта граффити «Яркий город»

1. Цели и задачи
1.1. АРТ-проект граффити «Яркий город» (далее - АРТ-проект)  проводится с

целью повышения гражданской активности и поддержки творческой молодежи.
1.2. Задачами АРТ-проекта являются:

-   улучшение внешнего вида улиц города Владимира;
-   благоустройство трансформаторных подстанций;

- профилактика вандализма;
-  предоставление  легальной  возможности  творческой  самореализации

молодежи;
-  пропаганда  здорового  образа  жизни,  патриотизма,  семейных  ценностей,

добровольчества, бережного отношения к природе.

2. Организаторы АРТ-проекта
2.1.  Организаторами  АРТ-проекта выступает  управление  по  физической

культуре, спорту и молодежной политике администрации города Владимира.

3. Условия и порядок проведения  АРТ-проекта
3.1. АРТ-проект  проводится  с  28 марта  по  31  августа  2022  года  в  три

этапа:
1 этап: сбор эскизов от потенциальных участников АРТ-проекта (с 28 марта до

01 июля 2022 года);
2  этап:  отбор  комиссией  АРТ-проекта  эскизов  для  нанесения  граффити  на

стены трансформаторных подстанций, подготовка подстанций к практической части
АРТ-проект (с 04 июля по 08 июля 2022 года);

3 этап: нанесение райтерами граффити на стены трансформаторных подстанций
(с 11 июля до 31 августа 2022 года). В случае неблагоприятных погодных условий
сроки  проведения  3  этапа  АРТ-проекта  могут  быть  продлены  на  усмотрение
организаторов.

Участником АРТ-проекта может быть любой желающий, представивший эскиз
(количество  эскизов  не  ограничено).  В  АРТ-проекте  принимают  участие  как
индивидуальные участники, так и творческие команды.

Участник  АРТ-проекта  подает  заполненную заявку  (согласно  приложению к
настоящему Положению) и творческую работу (эскиз рисунка) до 01 июля 2022 года
(включительно) на  электронную почту:  konkurs@sledizanami.ru либо по адресу:  г.
Владимир, ул. Строителей, д. 6, каб. 23. Координатор – главный специалист отдела по
молодежной политике Дмитриев Станислав Вячеславович, телефон (4922)77-83-91.

Творческая  работа  должна  соответствовать  следующим  требованиям:  эскиз
должен содержать наглядное изображение в формате .jpg не менее 1024х728 точек,
раскрывающее  основную  идею  и  смысл  выбранной  номинации.  Эскизы
предоставляются в электронном виде.

3.2. Участник АРТ-проекта гарантирует, что предоставленные о нем сведения
являются  достоверными  и  присланные  работы  являются  оригинальными,  не
нарушают авторских или имущественных прав третьих лиц.

3.3. Присланные  работы не возвращаются.
3.4. Участник  безвозмездно  передает  оргкомитету  АРТ-проекта

исключительные  права  на  использование  макета  граффити  в  соответствии  с
Гражданским кодексом РФ.
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3.5. Конкурсная  комиссия  оставляет  за  собой  право  внести  изменения  в
варианты макета участников АРТ-проекта.

3.6. Участники  АРТ-проекта  награждаются  дипломами  и  памятными
призами.

4.Номинации АРТ-проекта
4.1.  -  «Эко-плакат»  (эскизы  должны  содержать  тему  сохранения  экологии,

лесных  массивов,  защиты окружающей  среды или  проблему  исчезновения  редких
животных)

- «Мир детства» (эскизы должны содержать сюжеты детских сказок, песен
или мультфильмов с узнаваемыми персонажами)

-  «История Победы» (эпизод дня войны, сражения, битвы и т.п.)
-  «Спорт-это жизнь!» (изображение видов спорта и здорового образа жизни)
-  «Мой  любимый  город»(эскизы  должны  содержать  виды,  пейзажи  или

памятные сооружения города Владимира)
-  «Свободный стиль» (без использования шрифтовых композиций граффити)

5.Критерии оценки АРТ-проекта
5.1. - соответствие заявленной теме и содержательный смысл;
-  оригинальность  дизайнерского  решения,  наличие  ясной,  хорошо

проработанной идеи эскиза;
-  мастерство  и  техника  исполнения,  уникальность  и  оригинальность  идеи,

исполнения художественного замысла;
-  художественно-эстетическое  впечатление,  отсутствие  в  художественном

решении агрессивных и отрицательных значений;
-  соответствие Положению о конкурсе, его цели и задачам;

возможность реализации идеи автора;
- эскиз не должен содержать скрытой рекламы.

6. Подведение итогов
6.1. Для проведения АРТ-проекта формируется специальная комиссия из числа

представителей управления по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации города Владимира.

6.2. Комиссия АРТ-проекта производит отбор среди присланных эскизов.
6.3. Победителям АРТ-проекта предоставляется право реализовать свой эскиз

на местах, определяемых Организаторами.
6.4. Решение  комиссии  оформляется  протоколом,  является  окончательным  и

пересмотру не подлежит.
7.Финансирование

7.1. Финансирование мероприятия осуществляется из средств бюджета города,
предусмотренных  в  бюджете  управления  по  физической  культуре,  спорту  и
молодежной  политике  на  реализацию  мероприятий  муниципальной  программы
«Молодежь и город» в 2022 году, согласно смете.



Приложение к Положению   
о проведении АРТ-проекта 
граффити «Яркий город»

ЗАЯВКА
на участие в АРТ-проекте граффити «Яркий город»

Ф.И.О. участника(ов) АРТ-проекта_____________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Дата рождения _______________________________________________________

Место учёбы/ работы__________________________________________________

Контактный телефон __________________________________________________

Электронная почта ____________________________________________________

Название номинации__________________________________________________

Название творческой работы (эскиза) ____________________________________

____________________________________________________________________

     С положением о проведении Конкурса ознакомлен

Дата________                       Подпись участника/руководителя______________

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие
на обработку управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации  города  Владимира  моих  персональных  данных  в  соответствии  с
заявкой  участника  конкурса  в  целях  проверки  на  соответствии  требованиям,
предъявляемым положением о  проведении  конкурса,  путем  сбора  систематизации,
накопления, хранения, уничтожения и внесения их в списки.

Настоящее согласие дано мной «___»________20__года и действует бессрочно.

Подпись:_________/_________


